


УТВЕРЖДЕНА       

распоряжением Главы 

Сысертского городского округа 

от 18.07.2018 № 150-р 

«Об утверждении организационной структуры  

экспертных советов Сысертского городского округа  

в новой редакции» 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНЫХ СОВЕТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
№ 
п/

п 

Стратеги-
ческие 

направле-

ния (при-
мерный 

перечень) 

Стратегиче-
ские про-

граммы 

Экспертный совет «Власть»  
(Нисковских Дмитрий Андреевич – 

Глава Сысертского городского 

округа) 

Экспертный совет «Наука» 
(Красноперов Александр Фе-

дорович, доктор технических 

наук, действительный член 
Академии комплексной без-

опасности Российской Акаде-

мии социальных наук, Дирек-

тор АНО «Институт иннова-

ционного развития и интел-

лектуальной собственности») 

Экспертный совет «Бизнес» 
(Гладков Борис Федорович  

Директор ОАО «Большеисток-

ское РТПС») 

Экспертный совет «Обществен-
ность»  

(Королев Сергей Мефодьевич, 

председатель общественного поли-
тического совета при Главе СГО) 

Экспертный совет «СМИ»  
(Шаяхова Надежда Алексе-

евна) 

Руководить экс-
пертного совета 

по направлению 

Руководитель 
рабочей 

группы по про-

грамме 

Руководи-
тель эксперт-

ного совета 

по направле-
нию 

Руководитель 
рабочей 

группы по 

программе 

Руководитель 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель  
рабочей группы 

по программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель ра-
бочей группы по 

программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направле-
нию 

Руководи-
тель рабочей 

группы по 

программе 

1 

Развитие 
человече-

ского по-

тенциала 

Здоровый 

округ 

Кузнецова Ната-

лья Владими-

ровна, замести-

тель Главы Адми-

нистрации Сы-

сертского город-

ского округа по 

социальным во-
просам 

Стельмах 

Иван Василье-

вич, и.о. глав-

ного врача 

ГБУЗ СО «Сы-

сертская цен-

тральная рай-

онная боль-
ница» 

 

Козлов 

Игорь Викто-

рович, канди-

дат медицин-

ских наук 

Фрей Евге-

ний Феофи-

лович дирек-
тор ГАУ ДО 

СО «ДЮСШ 

по лыжному 
спорту» 

 

Крехова Ма-

рия Анатоль-

евна, главный 

врач стоматоло-

гической сту-

дии «Алексан-

дрия» 

Мухлынина 

Лариса Ива-

новна, лидер 

обществен-

ного мнения 

Ступина Тамара 

Ивановна, член 
Общественного 

совета при Главе 

Сысертского го-
родского округа 

 

Сорокина Мария Пав-

ловна (МАУ газета  

«Сысертские вести») 

Летемина Ирина Никола-

евна  

(редактор газеты «Маяк»)  

Ярина Наталья Владими-

ровна (газета «Сысертская 

неделя») 

РГ «Здоро-

вый округ» 



№ 

п/
п 

Стратеги-

ческие 
направле-

ния (при-

мерный 
перечень) 

Стратегиче-

ские про-
граммы 

Экспертный совет «Власть»  

(Нисковских Дмитрий Андреевич – 

Глава Сысертского городского 

округа) 

Экспертный совет «Наука» 

(Красноперов Александр Фе-

дорович, доктор технических 

наук, действительный член 

Академии комплексной без-
опасности Российской Акаде-

мии социальных наук, Дирек-

тор АНО «Институт иннова-
ционного развития и интел-

лектуальной собственности») 

Экспертный совет «Бизнес» 

(Гладков Борис Федорович  

Директор ОАО «Большеисток-

ское РТПС») 

Экспертный совет «Обществен-

ность»  
(Королев Сергей Мефодьевич, 

председатель общественного поли-

тического совета при Главе СГО) 

Экспертный совет «СМИ»  

(Шаяхова Надежда Алексе-

евна) 

Руководить экс-
пертного совета 

по направлению 

Руководитель 
рабочей 

группы по про-

грамме 

Руководи-
тель эксперт-

ного совета 

по направле-
нию 

Руководитель 
рабочей 

группы по 

программе 

Руководитель 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель  
рабочей группы 

по программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель ра-
бочей группы по 

программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направле-
нию 

Руководи-
тель рабочей 

группы по 

программе 

Образова-

ние-основа 
развития, за-

лог успеха 

Колясникова 

Оксана Серге-

евна, началь-

ник Управле-

ния образова-

ния Админи-

страции СГО 

Бузуева Рад-

мила Андре-

евна, и.о. ди-

ректора 

«ОМЦ» 

Никулина 

Ольга Кон-

стантиновна, 

директор 

НОЧУ ДОДИВ 

ЛЦ «ГЛОБУС» 

Польянова Та-

тьяна Алексан-

дровна, член Об-

щественного со-

вета при Главе 

Сысертского го-

родского округа 

 

 

 

Гусева Алена Николаевна 

(главный редактор газеты 
Новости для Вас) 

Вахнер Алекcей 

Федоров Александр 

Соколов Илья 

Саппинен Владимир 

Ефимов Константин 

РГ «Образо-

вание-ос-

нова разви-

тия, залог 

успеха» 

Коптякова 

Е.Е.,  

Титова М.Н., 

Гончарук 

Н.В., Ива-

нова Е.А. 
Банных Е.Л. 

Холуева Н.В. 

Округ куль-

туры и ис-
кусства 

Трухина Ната-

лья Владими-

ровна, началь-

ник Управле-
ния культуры 

Администра-

ции СГО 

Лихачева 

Светлана 

Владими-

ровна, дирек-

тор МБУК 
«Октябрьский 

сельский дом 

культуры им. 
П.Г. Зуева» 

Шалаева Люд-

мила Анатоль-

евна, директор 
МБУК «Сы-

сертский город-

ской центр до-
суга им. И.П. 

Романенко» 

Показаньев Бо-

рис Федорович, 

лидер обще-
ственного мне-

ния 

РГ «Округ 

культуры и 

искусства» 
Кизерова 

Т.А.  



№ 

п/
п 

Стратеги-

ческие 
направле-

ния (при-

мерный 
перечень) 

Стратегиче-

ские про-
граммы 

Экспертный совет «Власть»  

(Нисковских Дмитрий Андреевич – 

Глава Сысертского городского 

округа) 

Экспертный совет «Наука» 

(Красноперов Александр Фе-

дорович, доктор технических 

наук, действительный член 

Академии комплексной без-
опасности Российской Акаде-

мии социальных наук, Дирек-

тор АНО «Институт иннова-
ционного развития и интел-

лектуальной собственности») 

Экспертный совет «Бизнес» 

(Гладков Борис Федорович  

Директор ОАО «Большеисток-

ское РТПС») 

Экспертный совет «Обществен-

ность»  
(Королев Сергей Мефодьевич, 

председатель общественного поли-

тического совета при Главе СГО) 

Экспертный совет «СМИ»  

(Шаяхова Надежда Алексе-

евна) 

Руководить экс-
пертного совета 

по направлению 

Руководитель 
рабочей 

группы по про-

грамме 

Руководи-
тель эксперт-

ного совета 

по направле-
нию 

Руководитель 
рабочей 

группы по 

программе 

Руководитель 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель  
рабочей группы 

по программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель ра-
бочей группы по 

программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направле-
нию 

Руководи-
тель рабочей 

группы по 

программе 

Спортивный 

округ 

 

Шибаев Вла-

димир Борисо-

вич, начальник 

Отдела по фи-
зической куль-

туре и спорту, 

молодежной и 

социальной по-

литике Адми-

нистрации СГО 

Ярошенко 

Данил Вик-

торович – 

кандидат пе-

дагогических 

наук 

Стеганцев 

Владимир 

Альбертович, 

ИП 

Анисимов Вале-

рий Иванович, 

член Обще-
ственно-полити-

ческого совета 

при Главе Сы-

сертского город-

ского округа 

РГ «Спор-

тивный го-

род» 

Чуркин Д.А., 

Сабуров 
В.А., 

Аверкиев 

Г.К., 

Субботин 

И.А., 

Дубинов 
А.П., 

Округ ком-

фортной со-
циальной 

среды 

Кожевников 

Сергей Влади-

мирович, 
начальник 

Управления со-

циальной поли-
тики по Сы-

сертскому рай-

ону 

   Зимина Нина 

Ивановна,  

член Обще-
ственно-полити-

ческого совета 

при Главе Сы-
сертского город-

ского округа 

РГ «Округ 

комфортной 
социальной 

среды» 



№ 

п/
п 

Стратеги-

ческие 
направле-

ния (при-

мерный 
перечень) 

Стратегиче-

ские про-
граммы 

Экспертный совет «Власть»  

(Нисковских Дмитрий Андреевич – 

Глава Сысертского городского 

округа) 

Экспертный совет «Наука» 

(Красноперов Александр Фе-

дорович, доктор технических 

наук, действительный член 

Академии комплексной без-
опасности Российской Акаде-

мии социальных наук, Дирек-

тор АНО «Институт иннова-
ционного развития и интел-

лектуальной собственности») 

Экспертный совет «Бизнес» 

(Гладков Борис Федорович  

Директор ОАО «Большеисток-

ское РТПС») 

Экспертный совет «Обществен-

ность»  
(Королев Сергей Мефодьевич, 

председатель общественного поли-

тического совета при Главе СГО) 

Экспертный совет «СМИ»  

(Шаяхова Надежда Алексе-

евна) 

Руководить экс-
пертного совета 

по направлению 

Руководитель 
рабочей 

группы по про-

грамме 

Руководи-
тель эксперт-

ного совета 

по направле-
нию 

Руководитель 
рабочей 

группы по 

программе 

Руководитель 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель  
рабочей группы 

по программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель ра-
бочей группы по 

программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направле-
нию 

Руководи-
тель рабочей 

группы по 

программе 

2 

Развитие 
экономи-

ческого 

потенци-
ала 

Промыш-
ленный по-

тенциал в 

развитии 

экономики 

округа Воробьев Сергей 

Олегович, пер-
вый заместитель 

Главы Админи-

страции Сысерт-
ского городского 

округа 

Краснова 

Светлана Ва-

лерьевна, 

председатель 

комитета по 
экономике и за-

купкам Адми-

нистрация Сы-
сертского го-

родского 

округа  

Краснопе-

ров Алек-

сандр Федо-

рович, док-
тор техниче-

ских наук, 

действитель-
ный член 

Академии 

комплексной 
безопасности 

Российской 
Академии 

социальных 

наук, Дирек-
тор АНО 

«Институт 

инновацион-
ного разви-

тия и интел-

лектуальной 

собственно-

сти» 

 

 

Зятев Игорь 

Алексеевич, 

генеральный 
директор гос-

тинично-ре-

сторанного 
комплекса 

«Горки», ге-
неральный 

директор тер-

риториаль-
ного межхо-

зяйственного 

объединения 
Ленинского 

района г. Ека-

теринбург 
ООО 

«ИТАЛЛ» 

Кузьмин Ни-

колай Влади-

мирович 

Исполнитель-

ный директор 

ПАО «КЗФ» 

Волков Евге-

ний Анатоль-

евич, ИП 

Пахитон Андрей 

Михайлович, 

депутат Думы 

Сысертского го-

родского округа, 
генеральный ди-

ректор ООО 

«Промарсенал», 
генеральный ди-

ректор ООО «По-

лимер» 

РГ «Про-

мышлен-

ный потен-

циал в раз-

витии эко-

номики 

округ»  

Чернавских 

Н.Г., 

Шалаев Д.В., 

Ермолаев 
В.Н.,  

Антипов 

А.И. 

Агропро-

мышленный 
комплекс – 

основа раз-

вития сель-
ских терри-

торий 

Салюк Ма-

рина Бори-

совна, и.о. 

начальника ТО 
ИОГВ Сверд-

ловской обла-

сти – Сысерт-
ского управле-

ния АПК Ми-
нистерства  

АПК СО 

Пустуев 

Александр 

Леонидович, 

д.э.н, профес-
сор УрГАУ  

Лацков Сергей 

Михайлович, 

директор ЗАО 

«Агрофирма 
Патруши» 

Бондарев Алек-

сей Юрьевич, 

депутат Думы 

Сысертского го-
родского округа, 

глава крестьян-

ского (фермер-
ского) хозяйства 

РГ «АПК – 

основа раз-

вития сель-

ских терри-

торий»  
Рудометова 

Т.К., Банных 

С.В., 
Дылдина 

Л.Н.  



№ 

п/
п 

Стратеги-

ческие 
направле-

ния (при-

мерный 
перечень) 

Стратегиче-

ские про-
граммы 

Экспертный совет «Власть»  

(Нисковских Дмитрий Андреевич – 

Глава Сысертского городского 

округа) 

Экспертный совет «Наука» 

(Красноперов Александр Фе-

дорович, доктор технических 

наук, действительный член 

Академии комплексной без-
опасности Российской Акаде-

мии социальных наук, Дирек-

тор АНО «Институт иннова-
ционного развития и интел-

лектуальной собственности») 

Экспертный совет «Бизнес» 

(Гладков Борис Федорович  

Директор ОАО «Большеисток-

ское РТПС») 

Экспертный совет «Обществен-

ность»  
(Королев Сергей Мефодьевич, 

председатель общественного поли-

тического совета при Главе СГО) 

Экспертный совет «СМИ»  

(Шаяхова Надежда Алексе-

евна) 

Руководить экс-
пертного совета 

по направлению 

Руководитель 
рабочей 

группы по про-

грамме 

Руководи-
тель эксперт-

ного совета 

по направле-
нию 

Руководитель 
рабочей 

группы по 

программе 

Руководитель 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель  
рабочей группы 

по программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель ра-
бочей группы по 

программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направле-
нию 

Руководи-
тель рабочей 

группы по 

программе 

Формирова-

ние ком-

фортной по-

требитель-

ской среды 

Краснова 

Светлана Ва-

лерьевна, 

председатель 

комитета по 

экономике и за-

купкам Адми-

нистрация Сы-
сертского го-

родского 

округа 

- 

Чермянинов 

Алексей Алек-

сандрович, ИП     

Ладейщикова 

Валентина 

Александровна 

(бывший глав-

ный специалист 

комитета по эко-
номике АСГО) 

РГ «Форми-

рование 

комфортной 

потреби-

тельской 

среды» 

Новоселова 

А.Н., Алек-

сеева С.С., 

Ширыкалова 

С.В.,  
Калинина 

Н.Г., Шала-

това А.А., 
Орехов В.И., 

Елисеева 

Л.А. 

Округ для 

бизнеса 

Данилова 

Светлана 

Алексан-

дровна, дирек-
тор Сысерт-

ского муници-
пального 

Фонда под-

держки пред-
принимателей 

- 

Элдарханов 

Руслан Рими-

ханович, гене-

ральный дирек-
тор ООО «По-

лесовщик» 

Субботин Игорь 

Алексеевич, ИП, 

депутат Думы 
Сысертского го-

родского округа 

РГ «Округ 

для биз-

неса» 

Волков Е.А., 

Ушанов И.В. 



№ 

п/
п 

Стратеги-

ческие 
направле-

ния (при-

мерный 
перечень) 

Стратегиче-

ские про-
граммы 

Экспертный совет «Власть»  

(Нисковских Дмитрий Андреевич – 

Глава Сысертского городского 

округа) 

Экспертный совет «Наука» 

(Красноперов Александр Фе-

дорович, доктор технических 

наук, действительный член 

Академии комплексной без-
опасности Российской Акаде-

мии социальных наук, Дирек-

тор АНО «Институт иннова-
ционного развития и интел-

лектуальной собственности») 

Экспертный совет «Бизнес» 

(Гладков Борис Федорович  

Директор ОАО «Большеисток-

ское РТПС») 

Экспертный совет «Обществен-

ность»  
(Королев Сергей Мефодьевич, 

председатель общественного поли-

тического совета при Главе СГО) 

Экспертный совет «СМИ»  

(Шаяхова Надежда Алексе-

евна) 

Руководить экс-
пертного совета 

по направлению 

Руководитель 
рабочей 

группы по про-

грамме 

Руководи-
тель эксперт-

ного совета 

по направле-
нию 

Руководитель 
рабочей 

группы по 

программе 

Руководитель 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель  
рабочей группы 

по программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель ра-
бочей группы по 

программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направле-
нию 

Руководи-
тель рабочей 

группы по 

программе 

3 

Развитие 
инженер-

ной ин-

фраструк-
туры и жи-

лищно-
комму-

нального 

хозяйства 

Совершен-

ствование 
системы 

управления 

жилищным 
фондом 

Воробьев Сергей 

Олегович, пер-

вый заместитель 
Главы Админи-

страции Сысерт-
ского городского 

округа 

Юровских 

Ирина Влади-

мировна, 

начальник от-

дела ЖКХ и 
жилищных от-

ношений Ад-

министрации 

СГО 

- 

 

Колобов Ев-

гений Бори-

сович, дирек-

тор УМП 
ЖКХ п. Боб-

ровский 

Власов Сергей 

Борисович, ди-

ректор ООО 
«УК ЖКХ Ис-

ток» Патрушев 

Виталий Ген-

надьевич, 

депутат Думы 

Сысертского 
городского 

округа 

Самуилова Вера 

Петровна 

ТСЖ Сысерть 

РГ «Совер-

шенствова-

ние системы 

управления 

жилищным 

фондом» 

Гетманец 

Н.В. 

Развитие со-
временных 

инженерных 

систем жиз-
необеспече-

ния 

Семакина 

Екатерина 

Михайловна, 

ведущий спе-

циалист 

отдела ЖКХ и 
жилищных от-

ношений Ад-

министрации 
СГО 

 

Зырянов Алек-

сандр Михай-

лович, дирек-

тор МУП ЖКХ 

«Сысертское» 

Сурин Сергей 

Иванович, быв-

ший руководи-
тель МУП АТП 

РГ «Разви-

тие совре-

менных ин-

женерных 

систем жиз-

необеспече-

ния»  

Капустин 

А.А., Ники-
тенко Ю.В. 

4 

Развитие 

транспорт-

ной ин-
фраструк-

туры 

Округ, удоб-
ный для ав-

томобили-

стов 

Воробьев Сергей 

Олегович, пер-

вый заместитель 

Главы Админи-
страции Сысерт-

ского городского 

округа 

Юровских 

Ирина Влади-

мировна, 

начальник от-

дела ЖКХ и 
жилищных от-

ношений Ад-

министрации 
СГО 

  

 

Распутин 

Игорь Вла-

диславович, 

Директор 

МУП «АТП 

СГО» 

Деменьшин 

Иван Петро-

вич, директор 

МУП «Благо-

устройство» 

Гладков Бо-

рис Федоро-

вич, 

член Обще-

ственно-поли-

тического со-
вета при 

Главе 

Метельский 

Дмитрий Вита-

льевич, 

Председатель 

СРО ИВА 

РГ «Округ, 

удобный ав-

томобили-

стов» 

Чечин М.В., 

главы сель-
ских адми-

нистраций  



№ 

п/
п 

Стратеги-

ческие 
направле-

ния (при-

мерный 
перечень) 

Стратегиче-

ские про-
граммы 

Экспертный совет «Власть»  

(Нисковских Дмитрий Андреевич – 

Глава Сысертского городского 

округа) 

Экспертный совет «Наука» 

(Красноперов Александр Фе-

дорович, доктор технических 

наук, действительный член 

Академии комплексной без-
опасности Российской Акаде-

мии социальных наук, Дирек-

тор АНО «Институт иннова-
ционного развития и интел-

лектуальной собственности») 

Экспертный совет «Бизнес» 

(Гладков Борис Федорович  

Директор ОАО «Большеисток-

ское РТПС») 

Экспертный совет «Обществен-

ность»  
(Королев Сергей Мефодьевич, 

председатель общественного поли-

тического совета при Главе СГО) 

Экспертный совет «СМИ»  

(Шаяхова Надежда Алексе-

евна) 

Руководить экс-
пертного совета 

по направлению 

Руководитель 
рабочей 

группы по про-

грамме 

Руководи-
тель эксперт-

ного совета 

по направле-
нию 

Руководитель 
рабочей 

группы по 

программе 

Руководитель 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель  
рабочей группы 

по программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель ра-
бочей группы по 

программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направле-
нию 

Руководи-
тель рабочей 

группы по 

программе 

Округ, удоб-

ный для пас-
сажиров и 

пешеходов 

Юровских 

Ирина Влади-

мировна, 

начальник от-

дела ЖКХ и 
жилищных от-

ношений Ад-

министрации 

СГО 

 Глухов Сергей 

Геннадьевич, 
и.о. директора 

МБУ «Управле-

ние капиталь-
ного строитель-

ства и жи-

лищно-комму-

нального хозяй-

ства СГО» 

Сысертского 

городского 
округа 

Старкова Тать-

яна Семеновна, 

лидер обще-

ственного мне-
ния 

РГ «Округ, 

удобный 

для пасса-

жиров и пе-

шеходов» 

Долженко 

А.А., 

главы сель-

ских адми-

нистраций  

5 

Экология, 

благо-

устроен-
ная город-

ская среда, 

рекреаци-
онные 

зоны 

Оздоровле-

ние окружа-

ющей при-
родной 

среды 
Воробьев Сергей 

Олегович, Пер-

вый заместитель 

Главы Админи-
страции Сысерт-

ского городского 

округа 

Юровских 

Ирина Влади-

мировна, 

начальник от-

дела ЖКХ и 
жилищных от-

ношений Ад-

министрации 
СГО 

- 

- 

Бирюков 

Константин 

Владимиро-

вич, дирек-
тор ООО 

«ЭКО Новая 

жизнь» 

Дроздова 

Наталья Алек-

сандровна, 

эколог МУП 

ЖКХ «Сысерт-
ское» 

Носов Влади-

мир Василье-

вич, 

член Обще-
ственно-поли-

тического со-

вета при 
Главе Сысерт-

ского город-

ского округа 

Кувшинский 

Антон Сергее-

вич, директор 
парка «Бажов-

ские места» 

РГ «Оздо-

ровление 

окружаю-

щей природ-

ной среды» 

Чистый бла-

гоустроен-
ный округ 

Палкина Нина 

Юрьевна, 

ведущий спе-

циалист 

отдела ЖКХ и 
жилищных от-

ношений Ад-

министрации 
СГО 

- 

Николаева 

Елена Валерь-

евна, 

Директор ООО 

«Алгоритм-С» 

 

РГ «Чистый 

благоустро-

енный 

округ» 



№ 

п/
п 

Стратеги-

ческие 
направле-

ния (при-

мерный 
перечень) 

Стратегиче-

ские про-
граммы 

Экспертный совет «Власть»  

(Нисковских Дмитрий Андреевич – 

Глава Сысертского городского 

округа) 

Экспертный совет «Наука» 

(Красноперов Александр Фе-

дорович, доктор технических 

наук, действительный член 

Академии комплексной без-
опасности Российской Акаде-

мии социальных наук, Дирек-

тор АНО «Институт иннова-
ционного развития и интел-

лектуальной собственности») 

Экспертный совет «Бизнес» 

(Гладков Борис Федорович  

Директор ОАО «Большеисток-

ское РТПС») 

Экспертный совет «Обществен-

ность»  
(Королев Сергей Мефодьевич, 

председатель общественного поли-

тического совета при Главе СГО) 

Экспертный совет «СМИ»  

(Шаяхова Надежда Алексе-

евна) 

Руководить экс-
пертного совета 

по направлению 

Руководитель 
рабочей 

группы по про-

грамме 

Руководи-
тель эксперт-

ного совета 

по направле-
нию 

Руководитель 
рабочей 

группы по 

программе 

Руководитель 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель  
рабочей группы 

по программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель ра-
бочей группы по 

программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направле-
нию 

Руководи-
тель рабочей 

группы по 

программе 

6 
Безопас-

ность 

Обществен-

ный право-

порядок 

Шибаев Влади-

мир Борисович, 
начальник отдела 

по физической 

культуре и 
спорту, молодеж-

ной и социальной 

политике Адми-
нистрации Сы-

сертского город-

ского округа 

 

 

Узянов Евге-

ний Викторо-

вич, 

начальник от-

дела МВД РФ 

по Сысерт-

скому и Ара-

мильскому го-

родским окру-
гам 

 

 
 

Дмитрин 

Анатолий 

Анатолье-

вич 

директор 

МКУ «ЕДДС 
СГО» 

- 

Тугбаев 

Илья Игоре-

вич 

генеральный 

директор 

КСК «Белая 
лошадь» 

- 

Дейна Нико-

лай Николае-

вич, 

командир 
Добровольной 

народной дру-

жины Сысерт-
ского город-

ского округа 

Косотуров Иван 

Александрович, 

командир Ок-

тябрьской 

народной дру-

жины 

РГ «Обще-

ственный 

правопоря-

док» 

Защита от 
ЧС и совер-

шенствова-
ние ГО 

 

 

Турыгин 

Александр Ва-

димович, 

главный специ-
алист Админи-

страции Сы-
сертского го-

родского 

округа 
 

 

 

- 

Сарафанов 

Владимир Ни-

колаевич, ди-
ректор МУП 

«Бодрость» 

Смирнов Алек-

сей Иванович, 

бывший началь-
ник отдела ГО и 

ЧС 

РГ «Защита 

от ЧС и со-

вершенство-

вание ГО» 



№ 

п/
п 

Стратеги-

ческие 
направле-

ния (при-

мерный 
перечень) 

Стратегиче-

ские про-
граммы 

Экспертный совет «Власть»  

(Нисковских Дмитрий Андреевич – 

Глава Сысертского городского 

округа) 

Экспертный совет «Наука» 

(Красноперов Александр Фе-

дорович, доктор технических 

наук, действительный член 

Академии комплексной без-
опасности Российской Акаде-

мии социальных наук, Дирек-

тор АНО «Институт иннова-
ционного развития и интел-

лектуальной собственности») 

Экспертный совет «Бизнес» 

(Гладков Борис Федорович  

Директор ОАО «Большеисток-

ское РТПС») 

Экспертный совет «Обществен-

ность»  
(Королев Сергей Мефодьевич, 

председатель общественного поли-

тического совета при Главе СГО) 

Экспертный совет «СМИ»  

(Шаяхова Надежда Алексе-

евна) 

Руководить экс-
пертного совета 

по направлению 

Руководитель 
рабочей 

группы по про-

грамме 

Руководи-
тель эксперт-

ного совета 

по направле-
нию 

Руководитель 
рабочей 

группы по 

программе 

Руководитель 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель  
рабочей группы 

по программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель ра-
бочей группы по 

программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направле-
нию 

Руководи-
тель рабочей 

группы по 

программе 

7 

Развитие 

граждан-
ского об-

щества 

Округ ак-

тивных 
граждан 

Кузнецова Ната-

лья Владими-

ровна, замести-
тель Главы Адми-

нистрации Сы-

сертского город-
ского округа по 

социальным во-

просам 

Сорокина Ма-

рия Павловна, 

директор МАУ 
«Сысертские 

вести» Данченко 

Валерий 

Иванович, 

директор 

ГБОУ СО 

КШИ 
«Свердлов-

ский кадет-

ский корпус 
им. Капитана 

1 ранга М.В. 

Банных» 

- 

Раубе Алек-

сей Борисо-

вич, ИП 

- 

Карамышев 

Александр 

Геннадьевич, 

председатель 
Думы СГО 

Савичев Алек-

сандр Андре-

евич, президент 

благотворитель-

ного фонда «Се-
мья» 

РГ «Округ 

активных 

граждан» 

Округ обще-

ственного 

согласия 

Лаптева 

Юлия Влади-

мировна, 

управляющий 

делами Адми-

нистрации Сы-
сертского го-

родского 

округа 

- - 

Ушаков Петр 

Филиппович, 
член Обществен-

ного Совета 

РГ «Округ 

обществен-

ного согла-

сия» 

Прокина 
О.П., 

Гоголев А.А. 

Связь – вы-
зов века 

Соломеин 

Олег Леонидо-

вич, начальник 
отдела инфор-

мационных 

технологий  

- 

Теткин Алек-

сей Евгенье-

вич, главный 

инженер Росте-
леком 

Харитонов Вла-

димир Евгенье-

вич, член обще-

ственного совета 

РГ «Связь – 

вызов века» 



№ 

п/
п 

Стратеги-

ческие 
направле-

ния (при-

мерный 
перечень) 

Стратегиче-

ские про-
граммы 

Экспертный совет «Власть»  

(Нисковских Дмитрий Андреевич – 

Глава Сысертского городского 

округа) 

Экспертный совет «Наука» 

(Красноперов Александр Фе-

дорович, доктор технических 

наук, действительный член 

Академии комплексной без-
опасности Российской Акаде-

мии социальных наук, Дирек-

тор АНО «Институт иннова-
ционного развития и интел-

лектуальной собственности») 

Экспертный совет «Бизнес» 

(Гладков Борис Федорович  

Директор ОАО «Большеисток-

ское РТПС») 

Экспертный совет «Обществен-

ность»  
(Королев Сергей Мефодьевич, 

председатель общественного поли-

тического совета при Главе СГО) 

Экспертный совет «СМИ»  

(Шаяхова Надежда Алексе-

евна) 

Руководить экс-
пертного совета 

по направлению 

Руководитель 
рабочей 

группы по про-

грамме 

Руководи-
тель эксперт-

ного совета 

по направле-
нию 

Руководитель 
рабочей 

группы по 

программе 

Руководитель 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель  
рабочей группы 

по программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направлению 

Руководитель ра-
бочей группы по 

программе 

Руководить 
экспертного 

совета по 

направле-
нию 

Руководи-
тель рабочей 

группы по 

программе 

8 

Градо-

строитель-
ство, зем-

лепользо-

вание 

Генераль-

ный план 

округа– гра-
дострои-

тельное 

обеспечение 
стратегии 

Александров-

ский Александр 

Валентинович, 

заместитель 

Главы Админи-
страции Сысерт-

ского городского 

округа – председа-

тель комитета по 

управлению муни-

ципальным иму-
ществом, архитек-

туре и градостро-

ительству 

Капалина 

Елена Алек-

сандровна  

заместитель 
председателя 

комитета по 

управлению 

муниципаль-

ным имуще-

ством, архитек-
туре и градо-

строительству 

Макарова 

Ольга Алек-

сандровна, 

старший пре-
подаватель 

кафедры го-

родского 
строитель-

ства УрФУ 

- 

Фрей Евге-

ний Феофи-

лович, дирек-

тор ГАУ ДО 

СО «ДЮСШ 

по лыжному 

спорту» 

 

Казакова 

Ольга Генна-

дьевна, ИП 

Конев Олег 

Евгеньевич, 
предпринима-

тель группы 

компаний 

«Солнечный 

дом» 

 

Соколов Алек-

сандр Ивано-

вич, 

ИП 

Иванов Дмит-

рий Сергеевич 

ИП 

РГ «Гене-

ральный 

план 

округа– гра-

дострои-

тельное 

обеспечение 

стратегии»  

Ковин Д.Ю.,  

Бындина 

Т.В., 
Савичев 

А.А., 

Фролов А.В. 

 

 

 

 


